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ООААОО  ««ААЛЛЧЧЕЕВВССККИИЙЙ  ММЕЕТТААЛЛЛЛУУРРГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООММББИИННААТТ»»  
((AALLMMKK))  

 
Код ЄДРПОУ:                             05441447 
Отрасль:                                    Черная металлургия                 
Основной вид деятельности:   Производство черных металлов 
 

«Алчевский металлургический комбинат» (АМК) - одно из старейших предприятий юго-востока Украины (Луганская обл.), 
основанное в 90-х годах 19 века.  В 1994 г. путем преобразования государственного предприятия было создано ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат». На сегодняшний день ОАО «Алчевский металлургический комбинат» занимает монопольное 
положение на украинском рынке по производству толстого нержавеющего листа, сталей специального назначения и стальной 
дроби. 

 
В состав комбината входят 7 основных цехов: агломерационный, доменный, мартеновский, обжимной, толстолистовой №1, 

толстолистовой №2, сортопрокатный. Годовая мощность предприятия на сегодняшний день позволяют ежегодно выплавлять около 
1,2 млн. тонн толстого нержавеющего листа толщиной 5-20 мм, 20 тыс. тонн стального двухслойного листа (единственный 
производитель в Украине), 30-35 тыс. тонн стальной дроби (единственный - в СНГ). 

 
Основными видами продукции комбината являются маломагнитные и титановые стали, литейный и передельный чугун, 

толстолистовой и сортовой прокат черных металлов. Продукция комбината получила сертификаты качества международных 
сертификационных организаций и квалификационных обществ. В структуре производства большой удельный вес занимает 
продукция низкого передела – слябы и заготовка, которые экспортируются на прокатные предприятия Корпорации «ИСД» в Европе. 
Алчевская сталь широко используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении, для производства газопроводов, 
локомотивов, тракторов и т.д. 

 
Всего на комбинате производят 85 марок сталей: из углеродистых и низколегированных сталей, в частности, изготавливают 

оборудование для химической промышленности, предназначенное для работы в условиях повышенных температур. Больших 
объемов выплавки стали достигают благодаря модернизации отдельных узлов и элементов мартеновских печей, 
усовершенствованию технологических параметров и режимов, способствующих высокой производительности печей. 

 
Гистограмма 1. Динамика объема производства, тыс. тонн 
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Основными поставщиками сырья на предприятие 
являются украинские ГОКи, подконтрольные корпорации 
«Метинвест» (48,8% общей потребности в сырье), кроме того 
поставки осуществляются из стран СНГ и Бразилии (51,2% 
объема совокупной потребности). 9 января текущего года 
стало известно, что «Полтавский ГОК» заключил трехлетний 
контракт напрямую с «АМК», согласно которому объемы 
поставок ПГОКа на меткомбинат могут составить 2,5 млн.тонн 
окатышей в год. В результате подписания ряда контрактов в 
начале января основной стратегический инвестор комбината – 
Корпорация «ИСД» обеспечила себя ЖРС в объеме около 70% 
от необходимого на 2008г., что касается непосредственно 
«АМК», то он полностью обеспечен сырьем на 2008г., что 
является существенным достижением. 

 
Совокупный объем производства предприятия 

возрастает, особая динамика роста наблюдается с 2005г. По 
итогам 2007г. предприятие произвело 16 млн.тонн готовой 
продукции, что на 6,2% больше, чем в 2006г. Основным 
фактором роста объемов производства является рост спроса и 
цен на продукцию на продукцию предприятия, что 
подкреплено производственными возможностями «АМК».  

 
«Алчевский металлургический комбинат» по итогам первого 

квартала 2008г. произвел 1 078 тыс. тонн готового проката, 
что на 270 тыс. тонн (на 33,4%) больше, чем за первых 3 
месяца 2007г. 

 
Также за этот период меткомбинатом было выплавлено 1 млн. 233 тыс. тонн стали, что на 290 тыс. тонн (на 30,7%) больше 

показателя января-марта 2007г. и 1 млн. 108 тыс. тонн чугуна, что на 375 тыс. тонн (на 51,1%) больше, чем в январе-марте 2007г. 
Вместе с тем, к 1 апреля текущего года комбинат произвел 1 млн. 249 тыс. тонн агломерата, что на 31 тыс. тонн (на 2,4%) меньше, 
чем на эту дату в 2007г. Согласно производственным планам завода в 2008г. предприятие произведет на 31,13% больше готовой 
продукции, производство стали увеличить на 74,00%, чугуна на 47,88%. Такой рост производства можно объяснить производимой в 
2007г. реконструкцией, которая на тот момент с частичной остановкой производственных мощностей. 

 
Основные фонды предприятия постоянно обновляются и расширяются. Начиная с сентября 2003г.. когда был подписан 

Меморандум о намерениях по строительству отделения непрерывного разлива стали между корпорацией «ИСД» и европейскими 
компаниями «Duferco» и «Voest Alpine», на комбинате реализуется крупнейшая среди украинских меткомбинатов программа 
реконструкции, рассчитанная до 2010 г., Общая стоимость проекта составляет почти 2 млрд.$. Она предполагает повышение 
качества и увеличение выпуска металлопродукции вдвое: чугуна - до 6,8 млн.тонн, стали - 7,5 млн.тонн, проката - 6,5 млн.тонн, 
внедрение передовых энергосберегающих технологий, позволяющих сократить потребление природного газа на комбинате в 5 раз. 

 
В частности, в конце декабря 2006г. «АМК» запустил после модернизации стоимостью около 700 млн.грн прокатный стан-3000, 

повысивший производительность толстолицевого цеха (ТЛЦ) 2 на 20% - до 1,2 млн. тонн листового проката в год. Помимо того, для 
сокращения количества вредных выбросов на единицу выпускаемой продукции в 4 раза предполагается 20%, или около 2 млрд.грн, 
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средств от общих капиталовложений на реконструкцию направить на осуществление природоохранных мероприятий и повышение 
уровня оплаты работников. Запуск в 2008г. доменной печи №1, МНЛЗ №2, а также конвертерного цеха является свидетельством 
того, что Алчевский меткомбинат - украинский лидер в модернизации. В дальнейшем вероятно строительство аглофабрики, МНЛЗ 
№3, третьего конвертера. К 2012 г. планируется вывод двухваных сталеплавильных агрегатов и окончательное замещение 
мартеновской стали конвертерной.  

 
На всех этапах производственного процесса действует Система менеджмента качества согласно требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2000. Эта система сертифицирована с получением соответствующих сертификатов органов сертификации – 
национального УКРСЕПРО и немецкого TUV – CERT.  

 
«Алчевский меткомбинат» поставляет свою продукцию на внешний рынок более чем в 60 стран мира. Особым спросом на 

внешнем рынке пользуются толстолистовой прокат и чугун. Удельный вес экспорта в общем объеме реализации продукции в 2007г. 
составил 53,6 %, за 1 квартал 2008г. – 34,2%. В прошлом году предприятие отгружало продукцию в СНГ (РФ, Казахстан, Белоруссию 
и Молдову), а также страны дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам, Великобританию, Тайвань и Индию). 

 
Основными конкурентами по производству листового проката на внутреннем выступают металлургические комбинаты 

«Азовсталь», «Запорожсталь» и «Металлургический комбинат им. Ильича»; на вешнем рынке – метпредприятия России 
«Магнитогорский» и «Челябинский» комбинаты.  

 
Ценовая конъюнктура на внешних рынках стали будет благоприятна для украинских сталелитейных предприятий, имеющих 

собственные источники сырья, поскольку одним из основных факторов роста цен на сталь в 2008-2009гг. будет подорожание 
железной руды и коксующегося угля, говорится в обзоре инвестиционной компании. 

 
Мировые цены на сталь в 2008г. в среднем вырастут на 20-25%, а в 2009-м - на 6-12% благодаря возрастающему спросу на 

развивающихся рынках, подорожанию железной руды и коксующегося угля, а также благодаря повышению транспортных расходов. 
Поэтому ценовая конъюнктура будет благоприятна только для тех производителей, у которых есть собственные источники сырья. С 
учетом того, Алчевский меткомбинат 

 
В рамках долгосрочного контракта на поставку железорудного сырья Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» и ООО 

«МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» подписали спецификации к контрактам об изменении стоимости железорудного сырья. Цена была 
скорректирована на индекс изменения стоимости железорудного сырья на мировом рынке (+ 65%). С 1 апреля 2008г. стоимость 
железорудного концентрата и окатышей для «Алчевского меткомбината» увеличилась на 65%. 
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ЦЕЕННННЫЫЕЕ  ББУУММААГГИИ  ЭЭММИИТТЕЕННТТАА  
   

Диаграмма 1. Владельцы крупных пакетов акций ОАО 
«Алчевский металлургический комбинат» 
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Размер Уставного фонда, грн. 1 077 525 480,30 
 

Акции (простые именные): 
Количество акций, шт. 10 775 254 803 

Доля акций в Уставном капитале, % 100% 

Номинал акций, грн. 0,10 
Дата регистрации последней 
эмиссии акций 

16.06.2006 

Изменения в УФ на основе последней 
эмиссии, % 

 + 92,8% 

Внесено в список ПФТС 03.03.2005 
Уровень листинга  2 
Удельный вес в расчете корзины 
индекса ПФТС,% 

Не участвует 

Free- floаt*, % 
 

  
* Источник: «Сократ» 

1,07% 

В апреле 2007г. Собственники комбината приняли решение об увеличении Уставного Фонда предприятия  на 139,2087% до 2,077 
млрд. грн.  Номинальная стоимость 10 коп., количество акций 20 770 000 акций. Этапы подписки: первый этап - 16.07.07-
03.08.07гг.; второй этап -  04.08.07-25.06.08 гг. 

 
18.10.2007г. заключен договор с ГКЦБФР о поддержании 2 уровня листинга на ГП «Фондовая биржа «ПФТС» простых именных 

акций ОАО «Алчевский металлургический комбинат» количестве 10 775 254 803 шт. нарицательной стоимостью 0,1 грн. 
 
Предприятие входит в Корпорацию «ИСД» пакетом акций в размере 94,82%.  
В начале лета 2008г. польское подразделение «ИСД» - «ISD-Polska», которая владеет сталелитейным заводом в южном городе 

Честохова (Czestochowa), намерена предложить часть своих акций на Варшавской фондовой бирже в рамках IPO. Корпорация «ИСД» 
в ближайшее время публичного размещения не планирует, однако существует предположение о том, что это возможно ввиду 
проведения крупной модернизации активов корпорации и увеличение их уставных фондов.  
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ФФИИННААННССООВВООЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
Таблица 1. Показатели характеристики финансового положения предприятия 

ПОКАЗАТЕЛИ 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 
Выручка от реализации, тыс. грн. 2 975 980,00 4 908 986,00 5 820 049,00 6 756 905,00 9 889 443,00 
Чистая прибыль, тыс. грн. 7 952,00 45 055,00 401 610,00 245 095,00 324 985,00 
Коэффициент фин. независимости 0,30 0,30 0,26 0,36 0,40 
Абсолютная ликвидность 0,22 0,32 0,79 0,45 0,60 
Рентабельность капитала предприятия 0,02 0,12 0,56 0,12 0,09 
Рентабельность активов предприятия 0,01 0,08 0,28 0,11 0,15 
Термин оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дней 15 9 9 10 11 

Термин оборачиваемости кредиторской 
задолженности, дней 281 213 177 170 89 

Термин оборачиваемости запасов, дней 74 54 58 69 70 
Ниже установленной нормы  -- положительная динамика 
В рамках средних значений --  отрицательная динамика
Выше нормы  

 
График 2. Соотношение доходов и затрат предприятия, доли 
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Гистограмма 4. Соотношение сумм дебиторской и кредиторской 
задолженностей, млн. грн. 
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Выручка от реализации продукции завода ежегодно 

увеличивается, темп ее роста в среднем 16-20%. По итогам 
2007г. выручка от реализации продукции увеличилась на 
313,25 млн.грн. Динамика чистой прибыли в целом растущая, 
за исключением 2006г. (спад на 38,97%). Основной причиной 
снижения показателя прибыли в 2006г. была  коррекция на 
мировых рынках стали, обусловленная затовариванием 
стальной продукции за счет наращивания экспортных 
поставок дешевого металла из Китая. Кроме того, на 19,7% 
увеличились цены на основное сырье – ЖРС.  

 
По итогам 2007г. чистая прибыль составила 324,98 

млн.грн, что на 32,59% больше, чем за аналогичный период 
2006г.  выручка от реализации продукции увеличилась на 
46,36%. 

 
По прогнозам в 2008г. чистый доход «Алчевского 

металлургического завода» должен составить 4,484 млрд. $. 
(рост 153% в сравнении с 2007г.), чистая прибыль - 505 млн. 
$. (+685%). Это во-первых основано на планируемом 
увеличении объемов производства комбината на 61% (с 3,6 до 
5,8 млн.тонн), а во-вторых, цен на сталь на 55%, кроме того,  
ожидается уменьшения затрат в результате успешно 
проводимой программы модернизации.   

 
Показатель финансовой независимости до 2007г. 

находился в рамках низких значений, угрожая 
неплатежеспособности предприятия не смотря на ее 
прибыльность. Причиной такого явления выступает крупная 
сумма кредитных займов. Сумма по долгосрочным 
кредитам увеличилась за прошлый год на 55,47% (получен 
долгосрочный кредит от «Международной финансовой 
корпорации» (США) сроком на 3 года под 8,2% годовых общей 
суммой 606 млн.грн, что составляет 17% от собственного 
капитала предприятия). Краткосрочные кредиты 
предприятие получает от банка «Аваль» в 2007г. таковых не 
было, однако сумма задолженности, которая числится по 
статье «Краткосрочные кредиты банков» увеличилась на 19%. 
На фоне увеличения ликвидных средств и соответственно 
роста возможностей расчета данная ситуация характеризует 
политику управления пассивами предприятия как 
неэффективную.   

 
Деятельность «Алчевского металлургического завода» 

рентабельна, каждая единица основных фондов приносит 
11% прибыли. Этот показатель растет на фоне  развития 
производственного потенциала предприятия. В 2007г. по 
сравнению с 2006г. производительность увеличилась на 
36,36%. По прогнозам на 2008г. рентабельность активов 
увеличится в 1,5 раза и каждая единица основных фондов 
принесет 22,5% прибыли. Кроме того, переход с 
мартеновского на кислородно-конвертерный способ выплавки 
стали существенно не только снизит затраты производства, а 
и повысит его рентабельность. 

В структуре соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей преобладает дебиторская, ввиду того, что она 
характеризует объем реализации за исследуемый период - это положительная динамика развития предприятия, однако следует 
бдительно относится к условиям расчета с покупателями, чтоб дебиторская задолженность не переросла в безнадежную (срок 
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погашения которой не известен).По мере развития предприятия возрастают и суммы кредиторской и дебиторской задолженностей. 
 
По итогам 2007г. дебиторская задолженность увеличилась на 60,24%, сроки оборачиваемости увеличились на 10% (на 1 день); 

сумма кредиторской задолженности выросла на 106,12%, однако сроки расчетов за сырье для производства снизились на 47,64%, то 
есть на термины оборачиваемости кредиторской задолженности в 2007г. снизились на 81 день. В динамике развития предприятия 
термины оборачиваемости по  дебиторам несколько увеличиваются, а по кредиторам – снижаются. Один вывод из этого следует – 
предприятие развивается в нужном направлении. 

 
С ростом производства увеличивается и потребность в сырье, поэтому как сроки, так и суммы производственных запасов 

увеличиваются соответственно на 15% и  6-7,4%. 
 
Финансовое состояние предприятия хорошее, стабильное и динамично развивающееся. 
 
 

Таблица 2.  Характеристика рыночной позиции  ОАО «Алчевский металлургический комбинат» 
ПОКАЗАТЕЛИ 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 

Средняя цена акций предприятия, грн. - 3,07 1,38 0,24 0,51 
Балансовая стоимость акций, грн. 0,45 0,49 0,07 0,18 0,20 
Объем капитализации,  млн. грн. - 2 345,14  907,05 2 661,49  5  511,54 
EPS, грн. 0,01 0,06 0,04 0,02 0,02 
P/E - - 47,08 29,19 19,35 
EBITDA, млн. грн. 146,08 209,79 683,21 651,55 839,40 
EV/S - 2,9 4,5 4,2 11,9 
Коэффициент Шарпа - - 0,22 -3,80 6,26 
Коэффициент Альфа - - 0,33 -0,03 -0,02 

 
График 2. Соотношение чистой прибыли и  EBITDA, тыс. грн. 
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На организованный рынок ценных бумаг предприятие 
вышло в 2005г. (март) с  ценой продажи – 4,70 грн. 

  
 Увеличение уставного капитала предприятия в 2006г. за 

счет дополнительной эмиссии 10 млн. акций привели к 
снижению котировок на 82,68%, приблизив показатель 
балансовой стоимости к рыночной стоимости акций. Кроме 
того, на 50% снизился показатель дохода на акции для 
стратегических инвесторов и в 2007г. составил 2 коп. с 1 
акции (номинал акций – 10 коп.) 

 
На сегодняшний день проходит подписка на акции 

исследуемого эмитента, которая по оценкам аналитиков 
является следствием стратегического плана «ИСД» участия в 
IPO. Как отмечает руководитель предприятия, денежные 
средства, привлеченные за счет дополнительной эмиссии 
акции, будут направлены на реализацию плана модернизации 
и развития производства. 

 
Текущая стоимость акций «Алчевского меткомбината» 

составляет 0,46 грн., что соответствует капитализации 
компании 10 803,97 (с учетом акций допэмиссии). 

В марте 2008г. мировые цены на сталь достигли максимума на фоне дефицита поставок, растущих издержек и увеличения 
закупок из-за ожидания повышения цен сталелитейными компаниями, сообщило агентство Bloomberg. Цены на горячий прокат в 
США с начала года поднялись на 34,3% — до $834 за тонну; в Китае, крупнейшем производителе и потребителе стали, — на 20%, до 
$628 за тонну; в Восточной Европе — на 29,4%, до $ 888 за тонну. На этом фоне увеличивается мировой объем производства по 
прогнозам к концу года может достичь 1,10 млрд.тонн при нынешних 1,02 млрд.тонн (рост 13,7%).  

 
Данная тенденция делает привлекательными акции металлургических предприятий, включая «АМК» и способствует 

положительной динамике их котировок.  
 
Показатель эффективности деятельности (EBITDA) динамично возрастает, основой его роста является увеличение  чистой 

прибыли. 
 
При сопоставлении балансовой и рыночной стоимостей акции можно сделать вывод о росте «доверия» инвесторов к акциям 

данного эмитента и о положительной динамике развития компании.  Значения мультипликатора Р/Е (цена/прибыль) по отношению 
к отраслевым аналогам, которыми выступают украинские металлургические заводы, довольно низкое. Среднеотраслевое Р/Е по 
итогам 2007г. составляет 36,57 это в 1,88 раз выше показателя по компании, следовательно акция «АМК» недооценена. 

 
 С позиции риска акция привлекательна, так как вложения в нее временно свободных денежных средств эффективнее, нежели 

вложения в безрисковые активы. Динамика показателя Альфа свидетельствует об улучшении позиции акций «АМК» по отношению к 
рынку, однако все еще годовой доход инвестора от покупки акции невелик. С начала текущего года котировки предприятия 
снизились, снижение цены составило 3,38%, однако прогнозируется по итогам года их положительный рост. Возможно, причиной 
снижения выступает проведение подписки и так называемое разводнение акций. 
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График 3-4. Изменение цены акций эмитента 
2005-2007 
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09.01.2008-15.04.2008 
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— лучшая цена покупки, грн. 
— лучшая цена продажи, грн. 
— последняя сделка, грн. 

 

2007 09.01.2008-15.04.2008 
Цена открытия, грн. 0,25 Цена открытия, грн. 0,52 
Минимум, грн. 0,53 Минимум, грн. 0,75 
Максимум, грн. 0,25 Максимум, грн. 0,46 
Цена закрытия, грн. 0,53 Цена закрытия, грн. 0,50 
Изменения за год, % + 107,92 %  Изменения за период, % - 3,88 % 
Средневзвешенная цена за год, грн. 0,34 Средневзвешенная цена за год, грн. 0,56 
Объем торгов, грн. 214 331 136,33 Объем торгов, грн. 209 899 047,02 
Объем торгов, шт. 632 654 032 Объем торгов, шт. 372 922 344 
Количество сделок 917 Количество сделок 1 221 
Средний спрос, шт. 2 723 072 Средний спрос, шт. 4 941 910 
Среднее предложение, шт. 2 521 133 Среднее предложение, шт. 3 538 706 

  
  

SSWWOOTT  --  ААННААЛЛИИЗЗ  
Сильные стороны предприятия: 
 масштабная реконструкция; 
 гарантированный сбыт части продукции за счет интеграции в 
рамках Корпорации «ИСД» с европейскими прокатными 
заводами; 

 производство листового проката, востребованного на мировых 
рынках; 

Слабые стороны предприятия: 
 нечеткая структура управления в связи с действием в 
составе единого производственного комплекса нескольких 
юридических лиц; 

 комбинат не является «центром прибыли» в группе 
связанных предприятий Корпорации «ИСД»; 

 зависит от импорта сырья, так как Корпорация «ИСД» не 
имеет собственных сырьевых активов. 

Возможности предприятия: 
 расширение производственных мощностей; 
 повышение качества продукции; 
 снижение издержек за счет ввода современного 
энергосберегающего оборудования; 

 диверсификация источников сырья. 

Угрозы предприятия: 
 сокращение выручки за счет переноса денежных потоков на 

другие юридические лица. 

  
ВВЫЫВВООДДЫЫ::  Целевая цена – 0,60 грн Потенциал роста 30-40%.. Причиной присвоения рекомендации является готовность 

компании увеличить выработку стали в 2008г. на 60% – до 6,1 млн.тонн – и еще на 20% в 2009-2010гг. – до 7,5 млн. тонн. Комбинат 
запустил кислородный конвертер мощностью 3 млн.тонн в ноябре 2007г. и планирует запустить второй аналогичной мощности в I 
полугодии текущего года. Ввиду того, что в начале года «АМК» оформил достаточно контрактов на поставку железной руды для 
покрытия всех своих нужд выйти на заданный уровень производства ему ничего не мешает. Кроме того, проводится модернизация 
компании (оценочной стоимостью $2,0 млрд.), позитивные последствия которой сказываются уже в этом году: компания готова 
повысить выработку стали на 60%, в то время как потребление газа сократится в 6 раз. По оценкам компании, доля газа в 
себестоимости продукции уменьшится с 7% до 2% к 2010г., оградив комбинат от ожидаемого дальнейшего роста цен на газ. 
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Источники информации: 
 
www.smida.gov.ua 
 

Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів  
 

www.stockmarket.gov.ua 
 

Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів; 
 

www.pfts.com 
 

Официальный сайт «Перша торгівельна фондова система»; 
 

www.interfax.kiev.ua 
 

«Информационное агентство «Интерфакс». 
 

www.ukrstat.gov.ua   Министерство статистики Украины  
www.nsp.su Независимый строительный портал 

 
www.amk.lg.ua 
 

Официальный сайт компании «Алчевский металлургический комбинат» 

www.livemetall.ru 
 

Металлургический портал России 

www.rosbalt.ru 
 

Информационное агентство «Росбалт» 

www.metalbulletin.ru 
 

«Металлургический Бюллетень» 
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